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Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Сапфир» и приведено в соответствие с Федеральным
законом РФ «Об акционерных обществах» от 28.12.1995г. № 208-ФЗ (в редакции ФЗ от 13.06.1996г. № 65-ФЗ, от
24.05.1999г. № 101-ФЗ, от 07.08.2001г. № 120-ФЗ).
Положение определяет статус, состав, полномочия исполнительных органов, порядок взаимодействия исполнительных
органов с иными органами управления Обществом.
1. Правовой статус исполнительных органов.

1.1. Совет директоров Общества образует исполнительные органы Общества:
единоличный - Генеральный директор,
коллегиальный - Правление.
1.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества.
1.3. Генеральный директор является председателем Правления Общества.
1.4. Правление осуществляет под руководством Генерального директора принятие конкретных решений по вопросам
непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров и
заседаниями Совета директоров.
1.5. В своей деятельности Генеральный директор и Правление руководствуются законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними документами Общества, утверждаемыми общим
собранием и Советом директоров, в части, относящейся к деятельности исполнительных органов, а Правление - также и
приказами Генерального директора.
1.6. Общество в лице Председателя Совета директоров заключает договоры с Генеральным директором и членами
Правления сроком на один год, в которых определяются права и обязанности, сроки осуществления полномочий, размеры
оплаты труда. Договоры определяют взаимоотношения между Генеральным директором или членами Правления и
Обществом, на которые распространяются нормы трудового, гражданского законодательства, а также законодательства об
акционерных обществах и рынке ценных бумаг.
1.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора и членов Правления, расторгнуть договоры с Генеральным директором и членами Правления.
На отношения между Обществом и Генеральным директором, Обществом и членами Правления действие законодательства
Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона

«Об

акционерных обществах».
Полномочия Генерального директора и члена Правления могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по
следующим основаниям:
■

неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и Совета директоров Общества;

■

нарушение условий заключенных с ними договоров;

■

совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;

•

отрицательная оценка результатов хозяйственной деятельности Общества;

■

другие основания, предусмотренные договорами и трудовым законодательством.

1.8. Генеральный директор может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно
Председателем Совета директоров.
Генеральный директор представляет Правление в Совете директоров. Генеральный директор согласовывает свои действия с
Советом директоров в случаях, предусмотренных законом, Уставом Общества или соответствующими решениями Совета

директоров, постоянно информирует Совет директоров о положении дел в Обществе. По всем вопросам, имеющим особо
важное значение для Общества, Генеральный директор обязан незамедлительно докладывать Председателю Совета
директоров в устной или письменной форме.
1.9. Генеральный директор. Правление подотчетны и подконтрольны Совету директоров. Члены Совета директоров имеют
право присутствовать на заседаниях Правления, в любое время по запросу получать от исполнительных органов,
руководителей подразделений и служб личные объяснения, документы и материалы, которые должны представляться в
кратчайшие сроки после затребования.
1.10. Совет директоров вправе в любое время потребовать от Правления отчета о положении дел в Обществе и
коммерческих связях Общества с другими предприятиями, зависимыми от него, а также о состоянии дел на этих
предприятиях, если оно может повлиять на положение самого Общества.
2. Права и полномочия исполнительных органов.

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров.
2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
*

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

■

имеет право подписи под финансовыми документами;

■

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных

Уставом Общества;
*

представляет интересы Общества как в российской Федерации, так и за ее пределами;

■

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры

поощрения и налагает на них взыскания;
■

представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления общества;

■

руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, созывает их, определяет повестку дня;

■

рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав Правления;

■

совершает от имени Общества сделки за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и (или) Уставом Общества требуется предварительное одобрение сделок Советом директоров или общим
собранием акционеров;
■

принимает решения о предъявлении претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

■

выдает доверенности от имени Общества;

■

открывает счета в банках по предварительному согласованию с Советом директоров;

■

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

■

издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всем работникам Общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год готовит отчет о работе Общества и представляет его на утверждение
Совету директоров для вынесения на годовое общее собрание акционеров.
2.5. Правление обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества, приказов и распоряжений Генерального директора.
2.6. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:
*

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

*

производственно-коммерческая деятельность;

*

определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;

■

распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения

его текущей деятельности, но при этом сделки на сумму, превышающую 600 ООО (шестьсот тысяч) рублей должны
предварительно одобряться Советом директоров Общества;
■

организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского

баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету
директоров и общему собранию акционеров;
■

взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества, с потребителями его продукции, установление

цен, тарифов, определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
•

обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;

■

осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

■

ведение учета кадров;

■

контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;

■

содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;

■

организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов,

Совета директоров и Ревизионной комиссии;
•

подготовка ответов на запросы акционеров;

■

раскрытие информации о деятельности Общества;

■

ведение учета аффилированных лиц и представление отчетности о них в соответствии с требованиями

действующего законодательства;
•

подготовка документов Общества к опубликованию в средствах массовой информации.

2.7. Правление по поручению Генерального директора готовит проекты решений Совета директоров по следующим

вопросам:
•

определение приоритетных направлений научной, производственной и других видов деятельности Общества;

■

о реорганизации Общества;

•

о размере годовых дивидендов, форме и порядке их выплаты;

■

об определении рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах»;
■

об определении размера оплаты услуг Аудитора;

•

об использовании резервного и иных фондов Общества;

■

о создании филиалов и открытии представительств Общества;

•

об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организациях.
2.8. Генеральный директор и Правление исполняют другие функции, необходимые для достижения целей Общества и

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества за другими органами управления Обществом.
3. Порядок образования исполнительных органов и сроки их полномочий.
3.1. Совет директоров с учетом предложений, поступивших в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», от акционеров Общества образует исполнительные органы Общества большинством голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании: назначает Генерального директора и по
представлению Генерального директора и назначает членов Правления.
Состав Правления формируется из числа руководящих работников Общества в количестве не более 11 человек. Конкретный
количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров в зависимости от
конкретных задач текущей деятельности Общества.
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3.2. Совет директоров имеет право отклонить кандидатуры членов Правления, предложенные Генеральным директором. В
этом случае Генеральный директор должен в трехдневный срок представить другие кандидатуры. После двукратного
отклонения кандидатур, предложенных Генеральным директором, Совет директоров имеет право назначить членов
Правления по своему усмотрению.
3.3. Член Правления Общества может не быть акционером Общества.
3.4. Срок полномочий исполнительных органов один год. Генеральный директор и члены Правления слагают свои
полномочия перед вновь избранными единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества.
3.5. Генеральный директор и члены Правления могут назначаться неограниченное число раз.
3.6. При уходе Генерального директора в отпуск, невозможности исполнения им своих обязанностей по какой-либо причине
(состояние здоровья, длительная командировка и т.п.) обязанности Генерального директора исполняет его заместитель. При
этом в рамках предприятия он действует на основании приказа Генерального директора, а в отношениях с третьими лицами
- на основании доверенности, выданной Генеральным директором.
3.7. В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) с членом Правления Генеральный директор
вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена
Правления взамен выбывшего.
3.8. При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и
Положением о Совете директоров, новый состав Совета директоров имеет право утвердить новый состав единоличного и
коллегиального исполнительных органов.
3.9. Полномочия между членами Правления распределяет Генеральный директор с учетом должностных функций каждого
из них, определяемых договором и должностной инструкцией.
З.Ю.Генеральный директор и члены Правления должны информировать Совет директоров о своем участии в органах
управления других организаций.
Совмещение лицами, осуществляющими функции Генерального директора и членов Правления, должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Генеральный директор и члены Правления не вправе быть участником (акционером) какого-либо общества, в число
''частников (акционеров) которого входит Общество, либо предприятия, являющегося производителем или поставщиком
товаров (работ, услуг), аналогичных или взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым
Обществом.
3.11. В случае, когда Генеральный директор или член Правления имеет интерес в сделке, стороной которой является или
намеревается быть Общество,

а также в случае иного

противоречия интересов в отношении существующей

(предполагаемой) сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента совершения
сделки. Подобная сделка должна быть одобрена Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с
требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Генеральный директор или член Правления считается заинтересованным в совершении Обществом, в случае если он, его
супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического
лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
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занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации
такого юридического лица.
3.12. Невыполнение требований п.п. 3.10. и 3.11. настоящего Положения является основанием для расторжения договора
между Генеральным директором или членом Правления и Обществом.
Генеральный директор, члены Правления, нарушившие указанные правила обязаны возместить причиненный ущерб или
сдать полученный доход в кассу предприятия.
4. Заседания Правления.

4.1. Правление созывается Генеральным директором по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Предложения в
повестку дня могут быть внесены любым членом Правления. Окончательно повестка заседаний определяется Генеральным
директором.
4.2. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления.
4.3. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 50% его членов.
4.4. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Особое мнение члена Правления может быть
изложено в письменной форме и приобщено к протоколу заседания Правления, а также доведено до сведения Совета
директоров.
4.5. На заседании Правления ведется протокол, который составляется в течение 2-х рабочих дней после заседания,
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
5. Ответственность исполнительных органов.

5.1. Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
z Гросовестно и разумно.
5-2. Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу
их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными
законами.
При этом в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение
Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
5 3 . При определении оснований и размера ответственности Генерального директора и членов Правления должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
5.4- Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, члену Правления о
ь?з.мгщении убытков, причиненных Обществу.
5-5. Если решение Правления, приведшее к возникновению убытков, принято на основании и в исполнение законного
постановления общего собрания акционеров, то члены Правления ответственности не несут.
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5 6 Ггнеральный директор и Правление несут ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие
аф пвы . а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, федеральному органу
♦езиннтельной власти по рынку ценных бумаг и в средства массовой информации.
5"

Генеральный директор координирует сроки отпусков и соответствующие взаимозамены членов Правления,

согласовывая их с Председателем Совета директоров. Это правило действует и в случае отсутствия члена Правления по
~ ;г и л причинам.
6. Процедура утверждения и изменения «Положения об исполнительных органах».

6-1. Положение об исполнительных органах утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении
принимается большинством участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем
ас "росам компетенции общего собрания.
6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом
Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.
6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством
голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров.
6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения
вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение
руководствоваться надлежит законодательством российской Федерации.

